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$	�’�������"�
 � ���� �� �	���� #����������
, 
��� �� ����� ��	�� � ��’
��� ��

���������� ������� #������� ����� �� ����������� ����	� ������� ������ ���������

����������
, � ��� ���	��� �	������ ����
�� �� ��	��������
 �� ���������� ����� �	� ��. 

8������	 ���?����
 �	�’�������"�� ��������
 �� ����������� ������ ����� �� ������

���	�	��
 ������� �������� ������� �� ������� ������� �� 	����� "����� ���	���, 
��

���	��	������
 ������ ��������. (� �	�������, �����������
 �����!	��
 ���	���"���� ����


"����� ���	���, ������ 
��� �����������
 ��	"����� ����	�� �������� (������ – ��	"������

������
), ����!	��
 �������� ��������� ������ ��������, ! ����
� �������"�� �������

�������, 
�� �������� ����� 	��
 ������� (������ - �����	"�), �������
 �������� � 	�	�

#����������
. 

����� �� ������� ����"���� �	�’�������"�� � ����"�� ����!	���� ��� �����������, 
���

��	�� ����
���� � ��� ���"��: (1) �	� ������� ��	��	��
 ��
��	��
 �� �	�’����������

������ � ���� ���	�	��
 ��"	���� ����������� �����"
 �� (2) ��������"�
 �������� �����������

��	"������ ������� (������ ���� – ����"�� ����!	���� ��� �����������).  

2��������, ! �� ����� 	���� �	�’�������"���� ��"	�� ��	 ������	 ���������

����������� ������	�� � ��’
��� � �� ����	��
� �� �������"�� ������ �	� ��, �"������ �

�’
������
 �������	� �	�����"�� ����"��� ����!	���� ��� ����������� � ������ �������"�
�. 

+������ � �	��� �	��� ����
���� �������� ������� �	�’����������� ������� ���

� ������ ��	��	��
 ��
��	��
 �� ��� � ������� ����������� �����"
. 2�������� ��������

������	� ����� ������ ������� ��� ������� �����"
, ���	�	��
 �	�’�������"�� �����	

��	� ��������� ������� ��	��	��
 ����� 	��� ������� �����"� ����
 �� ���� � �� ����-
��

������� �����	��
 ���� ��	������ �����"
 �� ������ ����� ������� � ������� �����������

�������. *	�����"�
 ��!	������	�� ����������
 ���������
� ������� #������, 
�� ������

������
 � ����� ��� �������������� �� ������	��� ���� �	�’�������"��. 

&��������� �	
��� �	� �� ������� ����, 
�� ��������� � ������� ��	��	��
 ��
��	��


�� ������, 
�� ���� ����� 	�� ���
�� ������	�� ���� �� ���� � ������ ��"	����

����������� �����"
. 3��� ���� ������� �����
 � �	�� ���������
 ������	��
 ��������

�	���������� ��� �������, ���
������ �� �������	 ���	�	��
 �������, �����������

#�������� ���� ������� �� � ������� �� ����������� � ������ ��� ����������, � ��� 

�������� ��	�	��
 � �����������. 

&��������� 6���"�� � �#	�� ����������� ������� ���� �	�������� ���, �	�����"�
 
���

� 	 ���� �������� ��	��	��
 ����� 	��� ������� � ��	�	���� ��������. ���������, �����



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

��+�

� ���� ����� � �	�������, 
�! �� ����� ����� ���’
����
 �����, !� 
�� ���	

������ ��"	���� �����������, 
�� � �������� �� ���’
����
 ���� ����� ���� �����
1
. 

%����, �����	��� �� ������� ����, � 	 ���� �������� ���� �	�������, 
�! �����

����� �� ��	�� �� ��������
 ����� �� �	���� ����� ���� �����
2
. &�����	�� ����

�	�������� � ��� ���� �	��������, 
�! ����� �� ������� ���������
 ���
��

#������� ���� �	���� (���������� � ����� � ������	��
 �	���� – 18 ���
"��) � ��	���

������ ����� 	��
 �� ���������� ����� �� �����
3
.  

+����� ���� �������
 �	�������� ��� � �� ������ � � 1�	��� �� ����������

���	�����. 2�������� �	�������� � ��� ���� ����, ��������
 
��� ��� �����	�	

���������: (1) �� �������� ���� ���� ��	���� ������ ����� �� ���	��	�	��
, ����� ��

�������
 
��� ��� �	 ���, �� ���� �����	��
 ���� ���� ���
�� ���� ���
"�� � ������

��"	���� �����������; (2) � ����, 
�! ��	���� ��� ���� �� �������
 �����, 
�	 ��� ���

�	�	���	 ���
�� ���� ���
"�� � ������ ��"	���� ����������� �� ����, ��	 �� ��	��

��������
 ���� �� ��� ��� � 	 �	���� ��� ����������� ����	 � �� ����� ���’
����
��, 

���� �������
 
��� ������ �� ����, ! ��	���� ���� �� "	 �� ��	�� ��������
 ���������

����; �� (3) ���� ��� �	�	���	 ����
 ���"������
 ��"	���� �����������, ��� "���, ��	����

�� ���� ��������
 ���� ���� �� �	� ������� �� ���� ����������� �������
 ���� ���’
����, 

���� �������
 
��� ������, �� ��� ��� ���� �� ���"������
 ��"	���� �����������

�� ����
4
. . ��"	�� ����
�� ��� � 	 ������� ���� �����"
 �	������, 
�! ���� ����

�����	�� ���
�� ������� �	�
�� ���� � ������ ��"	���� �����������, 
�! ��
��

��������
 ���� ���� �����	"� ��� ����� ������� ���� ��	������ �� ����, ! ���� �����

���� ����� �� ����� �����
5
.  

3��� ��� ����	�	 	��
 !� �	�������� ��� �����
�� ��� ������ 	��
 � �

����������� �����������. 2������� � ������� 1 ������ 20 &���� .������ «+� ������	��


�������� ���� �� ���� �� �������
 �� ��������» = 2343-XII ��� 14 �����
 1992 ���

(������ – &��� �� ����������) �����, �����	�� �� ������ �� ���� ���
�� ��� ���, !

�	�	����� ����	��� ������ �� ����������, � ��� ���� �������� ������� �	�������� ��

��������� ����������� ���� � �	 �� ����� 	��
 � ������ �� ���������� �� ��
��

������� �� �	����� �� �������� ��	�����
6
. $�� � 	 �����
�� ��������� ������ � ����, 


�! �����	 � �������, ! � �	�������� ����� 	��
 ������� �������
 ������ ���’
����

�� ���� �	�	� ������ ��	������� ������� �� ������ ���� �	� �����.  

2������� � � 	 ��������� ��!	 ������� 1 ������ 20 &���� �� ���������� ����� � 	

���� �������� �	������� ��� � ����, 
�! ��� ��� �����	��� ���
�� ��� � ����	��
 ������

�� ���������� �� ����� 	��
 ����� �� ��� ��� ������	� �� �� ���� �� ��!��� "����� ���

������� "��, ! ������� �� ���� ������	��
 ���� ����� 	��
, �� ����, ! � ��	�� �����
��


���’
����
 �� �������� �� �������
 ����� �� ���� ��� (����) �	������� ��


�����	��
 ���� ��	������
7
.  

. ����, 
�! ��� �����	 � �������, ! ����� ����� 	��
 ������� � �	�������, �� ���

����	� ���	 ��	����� ����� ��� ������� ��� ����� 	��
 ���� ��	�����, � ��	���� ����	�

���	 ��������� ��	��	��
 �� ���� ���� �������, �������� �� �������� �����	�� �� ����

����� ��, 
�! "	 �	� ���, ����������� �� �������� �� �������� "�����, ! �������� ��

��	�� ������	��
 ��������
8
. 
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2������� � ������� 3 ������ 2 &���� �� ���������� ����� 	��
 � ������ �� �������


	���	��� ���	���� �����"�� (
��� �������� ��	"������ ������
 � ������� �������

������������� ���	���� �����"��) �	�������� ��� (��������) �����������
 � ��
���, 

�	�	����	��� &���� �� ����������, � ���������
� ��� &���� .������ «+� ���	���

�����"��» N 3273-IV ��� 22 �����
 2005 ��� (������ – &��� �� ���	��� �����"��).  

2������� � ������� 2 ������ 19 &���� �� ���	��� �����"�� ���	��� ������, 
�� ����

�������� ��	"������ �������� � �����	�� � ������ ���	��� ������
, ��� �����


���������� � �	����������� ��
���, ��� �	� ����� �� ������, ������ ������ �� �	�	����, 

�� ���
��� ��������, ��� ���� ���	��� ������ ������ ���� ������	�� �� �����	�� �����"	� ��

����� ��	"������ ������� � ��’
��� � �� �	������������ ������, ! �����������
 � ����	���

	�����.  

. ���� ����	��
 ����� 	��
 � ������ �� ���������� �����"
, �� �������	��


�������� ����������"�� �� ���������� ����
���� ����� (������, ��������� ������������, 

���������) �����"
 �	 ������ �������� ��	��	��
 �	�	����� ���	���� �������, ���� ��������, 

��� �� �	�	���� ���� ������	�� �������� ����������� ���, �� 
�� ��	"������ ������
 ����� ��

������ ���� �����
1
. �	��� ���� �� �	, ! � ����� ����� ���� ����������
 ������� �� ��������, 

��� � ����� � ��	��	��
 �����	 ����� 	��� ������� � ��"	�� �	�’�������"��, ��	 � ��  	 ���, 

�� ���� �����, ���� ������� �	 ��	 �����
 ������	���. +�� "���, ����������
 � �����

����������
 �� 	�� ������� 1 ������ 20 &���� �� ���������� � ������� �������
 �	�������

�����, �� 
��� ������������
 �	�	���� �������. 

����� ������ ����� ������� � ������ ����"��� ����!	���� ��� ����������� � �������


���� �����"
 �� ��	"������ ������� ���������� �����, 
�� �	 ���������� ��� ��
�������

�������� �� ��	� ��� ��� ��� ��, 
� �������, �����
��
 ���	��
 �� �������"�� �� �������

� ������ ��"	���� ����������� ��� � ���. (� ������ ������, ���� ������� ��������� ���

����	��
 � ������"� �	� �� ������������� ������ ����	��.  

$���� $/, ����� �������� �’������
 ������� �����"
 �� ��	"������ ������� � ������

��� ��� ��� ������	��
 ��"	���� ����������� �����"
. 3��� ������� � � ������, �� ����� ����, 

� ���� �	�������� �����	��	���� ��
������ ��	"������ ������� ��� ��
������ �����"
. ' ��

�������� �������� ����	���, ��������
 
��� �� 	 ��	����� ����� �’������
 �������
2
: 

- ����	��
 ��	��� ������ ���������
 ��
 � �� �� ��������� ���; 

- ��� �������� ��� �	 ������ ���������� �� ���’
����
�� ����; 

- ��	��� ����, 
�� ���������� ���������� ��
������� � ����� �������� ��� �	

������ ���������
 ����-
�� �������� ��
 � ������ �����	��
 ��� ���� �� ������ �������

���� �������� ���; 

- ��� ��� �	 ������ ��������� �������/������	�	� ���� �������� ���. 

+�� ����
�� ������
 �������"�� ������� �����"
 �� ��	"������ ������� ���� $/,

��������� ��� ��������� ��	����� � ���� ��
������ �� �����"	� �� ��	"������ ��������

���������� �� 
� ��� 	������� ����"�, �� ��������� ��
������� ������	��� ��������� ��� �

��������	 �� ��� ��� ���, ! ������� �� ������	��
 �	�������� �’������
 �� ������� ��


�������� ��������� ���	��	�	��
 ���	�	��� ���� ��	������
3
.  

+�� "���, ���� �	���� ��� � ����� ����� ���������� �� ����� �	���������� ��� �

��
������ ��������� ���, ! ��������� �� ������	��
 �����	����� ������ �������, �� ������


��� ���	 ������������
 �����	��
 ���� ��	������.  

%	
�� ���� ���������� !	 ����� ���	������� ������ ��� �����	��� ������
 �������"��

�������, � ���� 
�� �����	�� ���	�	�� ��	������ 
� ����	��� ������	��
 ������	��


�������"�� �������. ���������, � ������ Eastgroup Props v Southern Motel Assoc, Ltd ���

������	�, ! ������ ����	����, ! �������� �’�������� ������ �� �� � �’
������
 ������


��������� 	������� ���� � ���� ������	��
 ������� ��������� ��� �����	��	���� ��� ���
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����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

� ��

��� ���	 ������ ��� 	������� ����, 
�� ���	 ���	�	�� � ���� �� �������"��. & "��

������, ! ��
 �	�������� �������"�� ������� ��������� ��� ������� ��	���, !

�������"�
 �� ������� � �	������ � �	�� �����	��
 �������
 ���� ��	������
1
. 

,��������� ���� ����� �������� ��� ����
�� ������� �����. +����
��
 ���	��
 ��

� ������� �����	��
 ���� ��	������ �����"
 �� ������ ������� ��	"������ ������� ��

������� � � ����� �� ���� ��
��
 ���������� ������ (piercing the corporate veil). . ��’
��� �

���, 
�! �	��� ���� ����������, ��	"������ ������
 ��� �� �������� ������ ��	�"����

������ �� �	 � ���	 �����	��� �����"
, � ���������� ���� � ���� ���	��
� �	��	 �������


� ��
��
 ���������� ������ �� �����"	� �� ��	"������ �������� �� �’������
 �� �������
2
.  

& �	�� �����	��
 ����
����� ��!	 ������� ����� ���� ��� ���� ��� #�����������

���� �������������
 ����� ����, ! � �� ������ ����������
 !	 ��� ��	"������ ������
. .

����� ����� ��
������
 � ������� ���	������
 �	
��� �������
3
. 

����� ������� ����	���� ������	��
 �	�’�������"�� � �����	��
 � ������ �������


�������� ��	"������ �������. �	��������
 ���� ���� � 	 ������� ������� ��� ���� ��

����� ����� �	�	���� �� ��
�� ��
��	��
 ������	�� �	�� �	�’�������"��.  

7	 �� 	���� ����	��
 ��	"������ ������� �������� ���� ������ �����������
 �
��

����, 
�� � ��������� ���	��	���� ������������ ������ ��	"������ ������� ��� � ������ ��

����������� � ����������.  

2 �	��� �	���, 
� � 	 ���������
 �����	, ��	"������ ������
 ������ ���� �����	��	��

��� �����"
 �� �	��� ��� ��
������� �������� �� �	���	 � ��� �������. -���-
��

���������� ��
������� �� �����"	� �� ��	"������ �������� ������ ������������
 ��

������� �����
4
. $�	"������ ������
 ������ ���� ������ �������, �	��� �������

�������	������ ����, ���� ���	�������� ���	��, �� 
�� ��� ������������	 ��� ��
�������, 

������ ������ �� #���.  

����� �� ������ ���	��	�	��
 ��	"������ ������� ��� ����������� � ������	��
 �

��������� �� ����� ����������� ����	���� ���� ������� ���� �� �	� �������

��������� ����������� ���� �������. �����, � ����� ���� ����������
 ����� ����������

���� �� 	��
 � ���"�� �� �������� ��������
5
. %	
�� ��������� ��������� � �������

����	��
 ��	"������ ������� � #��� ���� �������� ���, 
�� � �	 ���� � ���� ���� ������

������ ��������� �� ����
6
. 2 ��  	 ��� �	 ��� ������ ����	�� �	�	�������� �����	

���	��	�	��
 ���� � ������ � ��’
��� � ����������� ���� �������"���-������ #���

�������� ���. 

���������	 ������� �����	�� ����������� ��	"������ ������� �������� �	#�"��

������ �����, ! ��������� � �	� ������ ������	��
 �������� ������� ��	������

(���������, �������� �� ����� �	� ����� ������). %����� ����� ��������"�� ��������

����������� ��	"������ ������� � ��	 	��
 �� ��
������, 
�	 � 	 ������ ��� ������ 	��
, 

���������, � #����"�� ���������� � ���� ����
 ����������� �������, 
��� �	 � 	

�	�	��!������
. -���� �	����� ���� ��	 	��
 � ��� ������ ����
 � ���������
7
: (1) 

��	 	��
 ����� 	��, "��	� ��
������ �������; (2) ��	 	��
 !� � ������ �������� �

����� ���’
����
; (3) ��	 	��
 �� ������ �� �����
, �’������
, �����, �������"��, 

����������, ���� �������, ����� 	��
 ������ � ��������� ��������, ��	�	��
 ���� �

����������� ����	���� � ������� �����	��	���� ������� ��	"������ �������; (4) �����	��
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����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

�  �

��	������, ��	 ����� ��
������� � ���	��������� �� �#���������� ������
��; (5) 

�	�	����	��
 ��� �� ��	 	��
 �������� �������� �����������; (6) ��	�	��
 �	���	 ��

���	����, ���� 
�� ����������
 ��� �����
��� ���	��
 �� ��������	 ����������. ' �����

� ��� ��������
 ��� �� ��	"������ �������� �� �� ��	������� �� ������ ������� ���

���"������
 ��"	���� ����������� ��	"������ �������. $����� ��/�� ���� �������� ����	���

� ��� ������� ����� ��������� ���� ��	��� ���	����� ��� �����
��� ���	��
 ��

���"������
 ��"	���� ��������� ����������� ��	"������ �������. ����� ������� �� ����

��������� ����	��� ������� ����
�� �� 	��
, 
�� �	�	��������, ! ���	 ����
 ��	�	����

��������
 �	���� ���, ! � ��� �����������
, ��������	 ������
 �� ��������	 ����������

� 	 ���� ����
���	 ���� ���	�����
1
. 

. ��  	 ���, �������� ����� $/, ������, ! ������ ����������	 ���������
 ����

������	��� ��!	 ��� � 	 �	 ��	�	��� ��	"������ ������� ��� �����������. +������ � �����

������� � ���	��
 � ������ In re Kingston Square Associates , et al., Debtors, � 
��� ��� ������ �

�������, ! �	��� ���� �� ��
������ � ����������� ����	���� ��	"������ ������� �� 	��

�� �	� ������� ���"������
 ��������� ����������� �������, ��
����� �������� ����

���� ��	��� ���� ���	����� �� �	���	 �� ���	���� �� �����	�� 	��
 ��
����� ���� �� 

��	������� ��	"������ ������� �� ���� ��	"������ �������� � ������� ���"������


��"	���� ����������� �������, � ��’
��� �� ����������� � ��
� ���"������ ����������� ��	"������

������� (� ���	, ��	������ �� ���� ��	"������ �������) ��������
���� ��	���, 
��� ��

�������� ����� ���� �����, ��"	���� ����������� !� ��	"������ ������� ���� ����

�������
2
. 

& ��!	������	�� ������, ! ����"�� ���	��	�	���� ��� ����������� � ������� � �����

�	�’�������"��. �����, 
� ������ ������ ����������� �� ����� �������� ������ �	� ��, 

�	��� ���� �� �	��������� ��������
 ���� ����"��� ��� ������	��� ��� �	�’�������"��, 

����������
 �� �� ������"� � ����� ���� �	 � �	����	�	����. &������	�� �� ���������� �����

�	� �� ������	��
 �� ����"��� ���	��	�	���� ��� ����������� �� ��� ���������� ���

���	�	��� ��� �� �	�’�������"�� �������, �������������� ���, ����� �����, 
�	 ���	

������������
 � �	�� ��������"�� � ����� ������� ��
 ���� ��������� ����� ���, ����� �

����� ����������� �	�’�������"�� �������. 
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